


1

Значение содержание 

услуги1

Значение 

содержание услуги2

Значение 

содержание 

услуги 3

Значение условия 

(формы) оказания 

услуги 1

Значение 

условия 

(формы) 

оказания услуги 

2

(наименование пока-

зателя)

(наименование пока-

зателя)

(наименование 

пока-зателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наимено-

вание
код по ОКЕИ

утверждено в 

муниципальном 

задании на год

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчётную дату

исполнено на 

отчётную 

дату

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14
801012О.99.0.

БА81АЦ6000

1

Очная процент 744 100 100 100 5

процент 744 100 100 100 5

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги физические лица

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального  общего образования

Код по  

общероссискому 

базовому перечню или 

федеральному 

перечню

Раздел 

причина отклонения

157

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или)  качество муниципальной услуги

34.787.0

3.1  Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги.

Показатель, характеризующий содержимое муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий  

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

единица измерения значение
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
допустимое 

(возможное)  

отклонение

отклонение, 

превышаю-щее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

Показатели качества муниципальной услуги

наименование показателя 

Часть  I. Сведения об оказываемых услугах

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограничен-ными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей 

инвалидов

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы  начального 

общего образования по 

завершении уровня 

начального общего 

образования

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования



процент 744 99 99 99 5

процент 744 100 100 0 5

801012О.99.0.

БА81АШ2800

1

Обучающиеся   с 

ограниченными  

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Очная процент 744 100 100 100 5

Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок, осуществляемых 

органами исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации, 

осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования

проверок не 

проводилось

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы  начального 

общего образования по 

завершении уровня 

начального общего 

образования



процент 744 100 100 100 5

процент 744 99 99 99 5

процент 744 100 100 0 5

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок, осуществляемых 

органами исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации, 

осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования

проверок не 

проводилось



801012О.99.0.

БА81АЦ8400

1

Обучающиеся, за 

исключением 

обучающихся   с 

ограниченными  

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей 

инвалидов

Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Очная процент 744 100 100 100 5

процент 744 100 100 100 5

процент 744 99 99 99 5

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы  начального 

общего образования по 

завершении уровня 

начального общего 

образования

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги



процент 744 100 100 0 5Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок, осуществляемых 

органами исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации, 

осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования

проверок не 

проводилось



3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих обём муниципальной услуги.

Значение содержание 

услуги1

Значение 

содержание услуги2

Значение 

содержание 

услуги 3

Значение условия 

(формы) оказания 

услуги 1

Значение 

условия 

(формы) 

оказания услуги 

2

(наименование пока-

зателя)

(наименование пока-

зателя)

(наименование 

пока-зателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наимено-

вание

код по 

ОКЕИ

утверждено в 

муниципально

м задании на 

год

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчётную дату

исполнено на 

отчётную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
801012О.99.0.

БА81АЦ6000

1

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограничен-ными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей 

инвалидов

Очная Число 

обучающихся

человек 792 284 284 315 14 17 произведен 

набор в 

дополнитель

ный первый 

класс

801012О.99.0.

БА81АА2400

1

Обучающиеся  с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

адаптированная 

образовательная 

программа

Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Очная Число 

обучающихся

человек 792 4 4 0 0 4 закончилось 

действие 

медицински

х 

докуиентов, 

позволяющи

х обучатся н 

дому

801012О.99.0.

БА81АЦ8400

1

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограничен-ными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей 

инвалидов

Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Очная Число 

обучающихся

человек 792 1 1 1 0

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержимое муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий  

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

отклонение, 

превышаю-

щее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина 

отклонения

Показатели качества муниципальной услуги

Средний размер 

платы (цена, тариф)

наименование 

показателя 

единица измерения значение

допустимое 

(возможное)  

отклонение

16



8010112О.99.

0БА81АА000

01

Обучающиеся  с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

Адаптированная 

образовательная 

программа

очная Число 

обучающихся

человек 792 8 8 13 0 5 Прошло 

обследовани

е детей 

ПМПК

801012О.99.0

БА81АЩ4800

1

дети-инвалиды очная Число 

обучающихся

человек 792 1 1 2 0 1 Ребенок-

инвалид 

прибыл

801012О.99.0

БА81АБ68001

дети-инвалиды адаптированная 

образовательная 

программа

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

очная Число 

обучающихся

человек 792 2 2 0 0 2 дети-

инвалиды 

выбыли



2

Значение содержание 

услуги1

Значение 

содержание услуги2

Значение 

содержание 

услуги 3

Значение условия 

(формы) оказания 

услуги 1

Значение 

условия 

(формы) 

оказания услуги 

2

(наименование пока-

зателя)

(наименование пока-

зателя)

(наименование 

пока-зателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наимено-

вание
код по ОКЕИ

утверждено в 

муниципальном 

задании на год

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчётную дату

исполнено на 

отчётную 

дату

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14
802111О.99.0.

БА96АЧ08001

Очная процент 744 100 100 100 5

процент 744 100 100 100 5

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограничен-ными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей 

инвалидов

Часть  I. Сведения об оказываемых услугах

Раздел 
Код по  

общероссискому 

базовому перечню или 

федеральному 

перечню

35.791.0

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного  общего образования

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги физические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или)  качество муниципальной услуги

3.1  Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги.

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержимое муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий  

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатели качества муниципальной услуги

наименование показателя 

единица измерения значение

допустимое 

(возможное)  

отклонение

отклонение, 

превышаю-щее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина отклонения

7 15
Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы  основного 

общего образования по 

завершении уровня 

основного общего 

образования

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования



процент 744 99 99 99 5

процент 744 100 100 0 5

802111О.99.0.

БА96АШ8300

1

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Очная процент 744 100 100 100 5Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы  основного 

общего образования по 

завершении уровня 

основного общего 

образования

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок, осуществляемых 

органами исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации, 

осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования

проверок не 

проводилось



процент 744 100 100 100 5

процент 744 99 99 99 5

процент 744 100 100 0 5

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок, осуществляемых 

органами исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации, 

осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования

проверок не 

проводилось



802111О.99.0.

БА96АЭ34001

Дети-инвалиды Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий

процент 744 100 100 100 5

процент 744 100 100 100 5

процент 744 99 99 99 5

процент 744 100 100 0 5

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих обём муниципальной услуги.

Значение содержание 

услуги1

Значение 

содержание услуги2

Значение 

содержание 

услуги 3

Значение условия 

(формы) оказания 

услуги 1

Значение 

условия 

(формы) 

оказания услуги 

2

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержимое муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий  

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатели качества муниципальной услуги

наименование 

показателя 

единица измерения значение

допустимое 

(возможное)  

отклонение

отклонение, 

превышаю-

щее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина 

отклонения

Средний размер 

платы (цена, тариф)

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок, осуществляемых 

органами исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации, 

осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования

проверок не 

проводилось

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы  основного 

общего образования по 

завершении уровня 

основного общего 

образования

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования



(наименование пока-

зателя)

(наименование пока-

зателя)

(наименование 

пока-зателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наимено-

вание

код по 

ОКЕИ

утверждено в 

муниципально

м задании на 

год

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчётную дату

исполнено на 

отчётную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
802111О.99.0.

БА96АЧ08001

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограничен-ными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей 

инвалидов

Очная Число 

обучающихся

человек 792 275 275 271 14 0

802111О.99.0.

БА96АЭ34001

дети-инвалиды Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий

Число 

обучающихся

человек 792 0 0 0 0 0

802111О.99.0.

БА96АШ8300

1

Обучающиеся с 

ограничен-ными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Очная Число 

обучающихся

человек 792 4 4 4 0 0 Появились 

обучающиес

я с 

медицински

ми 

документам

и

802111О99.0.

БА96АШ5800

1

обучающиеся с 

ограничен-ными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

Очная Число 

обучающихся

человек 792 19 19 25 1 5 Произведено 

обследовани

е ПМПК, 

выданы 

заключения

802111О.99.0.

БА96АЧ33001

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограничен-ными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей 

инвалидов

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Очная Число 

обучающихся

человек 792 2 2 1 0 1 Появился 

обучающийс

я с 

медицинско

й справкой 

на 

индивидуаль

ное 

обучение

802111О99.0.

БА96АЭ08001

дети-инвалиды Очная Число 

обучающихся

человек 792 3 3 1 0 2 дети-

инвалиды 

окончили 

основную 

школу и 

выбыли

16

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
наименование 

показателя 

допустимое 

(возможное)  

отклонение

отклонение, 

превышаю-

щее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина 

отклонения

Средний размер 

платы (цена, тариф)



3

Значение содержание 

услуги1

Значение 

содержание услуги2

Значение 

содержание 

услуги 3

Значение условия 

(формы) оказания 

услуги 1

Значение 

условия 

(формы) 

оказания услуги 

2

(наименование пока-

зателя)

(наименование пока-

зателя)

(наименование 

пока-зателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наимено-

вание
код по ОКЕИ

утверждено в 

муниципальном 

задании на год

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчётную дату

исполнено на 

отчётную 

дату

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14
802112О.99.0.

ББ11АЛ26001

Очная процент 744 100 100 100 5

7 15
Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидо

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы  среднего   

общего образования по 

завершенииуровня 

среднего общего 

образования

Образовательная 

программа , 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение отдельных 

учебных предметов , 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги физические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или)  качество муниципальной услуги

3.1  Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги.

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержимое муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий  

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатели качества муниципальной услуги

наименование показателя 

единица измерения значение

допустимое 

(возможное)  

отклонение

отклонение, 

превышаю-щее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина отклонения

Часть  I. Сведения об оказываемых услугах

Раздел Код по  

общероссискому 

базовому перечню или 

федеральному 

перечню

36.794.0

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования



процент 744 100 100 100 5

процент 744 98 98 99 5

процент 744 100 100 0 5

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих обём муниципальной услуги.

Значение содержание 

услуги1

Значение 

содержание услуги2

Значение 

содержание 

услуги 3

Значение условия 

(формы) оказания 

услуги 1

Значение 

условия 

(формы) 

оказания услуги 

2

(наименование пока-

зателя)

(наименование пока-

зателя)

(наименование 

пока-зателя)

(наименование 

пока-зателя)

(наименование 

пока-зателя)

наимено-

вание

код по 

ОКЕИ

утверждено в 

муниципально

м задании на 

год

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчётную дату

исполнено на 

отчётную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок, осуществляемых 

органами исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации, 

осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования

проверок не 

проводилось

16

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержимое муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий  

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатели качества муниципальной услуги

наименование 

показателя 

единица измерения значение

допустимое 

(возможное)  

отклонение

отклонение, 

превышаю-

щее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина 

отклонения

Средний размер 

платы (цена, тариф)

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидо

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы среднего   

общего образования

Образовательная 

программа , 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение отдельных 

учебных предметов , 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)



802112О.99.0.

ББ11АЛ26001

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов

Образовательная 

программа , 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение отдельных 

учебных предметов , 

предметных 

областей ( 

профильное 

обучение

Очная Число 

обучающихся

человек 792 59 59 47 3 9 окончили 

среднюю 

школу 38 

учеников, а 

набрали в 10 

класс 28 

учеников

1Раздел 
Код по  

общероссискому 

базовому перечню или 

федеральному 

перечню

Часть  II. Сведения о выполняемых работах



(наименование пока-

зателя)

(наименование пока-

зателя)

(наименование 

пока-зателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наимено-

вание
код по ОКЕИ

утверждено в 

муниципальном 

задании на год

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчётную дату

исполнено на 

отчётную 

дату

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих обём работы

(наименование пока-

зателя)

(наименование пока-

зателя)

(наименование 

пока-зателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наимено-

вание

код по 

ОКЕИ

утверждено в 

муниципально

м задании на 

год

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчётную дату

исполнено на 

отчётную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

7 15

16

2. Категории потребителей работы физические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или)  качество работы

3.1  Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы  на 2022  год и плановый период 2023   и   2024   годов на 01.11.2022г.

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержимое работы
Показатель, характеризующий  

условия (формы) 
Показатели качества работы

наименование показателя 

единица измерения значение

допустимое 

(возможное)  

отклонение

отклонение, 

превышаю-щее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина отклонения

Код по  

общероссискому 

базовому перечню или 

федеральному 

перечню

1. Наименование работы Реализация основных общеобразовательных программ начального  общего образования

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержимое работы
Показатель, характеризующий  

условия (формы)
Показатель объёма работы

наименование 

показателя 

единица измерения значение

допустимое 

(возможное)  

отклонение

отклонение, 

превышаю-

щее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина 

отклонения

Средний размер 

платы (цена, тариф)



Примечание:

3. Формируется в соответствии с муниципальным заданием. 

7. Рассчитывается при формировании отчета за год как разница показателей граф 10, 12 и 13. 

Директор школы Л.В.Пашинина

" _______"   ________________ 20______г.

1. Указывается номер муниципального задания, по которому формируется отчет. 

2. Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказаниюмуниципальной услуги 

(услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела. 

4. Заполняется в случае установления органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, требования о представлении промежуточного отчета о выполнении муниципального 

задания. При установлении показателя достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату в процентах от годового объема оказания муниципальной услуги 

(выполнения работы) рассчитывается путем умножения годового объема муниципальной услуги (работы) на установленный процент достижения результатов выполнения муниципального 

задания на отчетную дату, в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года. При установлении показателя достижения 

результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату в абсолютных величинах заполняется в соответствии с муниципальным заданием (в том числе с учетом неравномерного 

оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года). 

5. В предварительном отчете в этой графе указываются показатели качества и объема, запланированные к исполнению по завершении текущего финансового года. 

6. Рассчитывается путем умножения значения показателя объема и (или) качества муниципальной услуги (работы), установленного в муниципальном задании (графа 10), на установленное в 

муниципальном задании значение допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) муниципальной услуги (работы), в пределах которого 

муниципальное задание считается выполненным (в процентах), при установлении допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) муниципальной 

услуги (работы) в абсолютных величинах заполняется в соответствии с муниципальным заданием. Значение указывается в единицах измерения показателя, установленных в муниципальном 

задании (графа 8), в целых единицах. Значение менее 0,5 единицы отбрасывается, а 0,5 единицы и более округляется до целой единицы. В случае если единицей объема работы является 

работа в целом, показатели граф 13 и 14 пункта 3.2 не рассчитываются. 


